
3.2.5  Информационно-методические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №6 

 

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования  МБОУ СОШ №6 обеспечены 

современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №6 включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №6 обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности; 

дистанционное взаимодействие МБОУ СОШ №6 с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, МБОУ СОШ №6 и 

условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам АООП ООО  на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма 



обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана АООП ООО; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана АООП ООО. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Информация об обеспеченности учебниками обучающихся 6-7-ых классов с ЗПР 

 

Класс Кол-во 

обучаю

щихся 

Учебный 

предмет 

Учебник, автор, год издания Кол-во 

экземпляр

ов в 

школьной 

библиоте

ке 

6 18 Русский язык Русский язык в 2-х ч.Быстрова 

Е.А.,Кибирева Л.В.    2015г 

32 

  Литература Литература в 2-хч. Меркин Г.С.                                                             

2013г,2015,2016г 

40 

  Английский 

язык 

Английский язык в 2-х ч.Афанасьева 

О.В.,Михеева И.В.Баранова К.М. 2018г 

22 

  Математика Математика. Бунимович Е.А.,Дорофеев 

Г.В.Суворова С.Б.                      2014 

21 

  География География 5-6. Алексеев А.И.,Липкина 

Е.К.,Николина В.В.                     2014 

27 

  История России История России с древнейших времен  до 

16века.Андреев И.Л.Федоров 2016 

37 

  Всеобщая 

история 

Всеобщая история.История ср.веков. 

Агибалова Е.В.,Донской Г.М.       . 2013 

30 

  Обществознание Обществознание. Виноградова 

Н.Ф.,Городецкая Н.И.Иванова Л.Ф.          

2013 

30 

  Биология Биология 5-6кл. Сухорукова 

Л.Н.,Кучменко В.С..Колесникова И.Я.         

2014 

27 

  Изобразительно

е искусство 

Изобразительное искусство.Неменская 

Л.А./под ред.Неменского Б.М.     2013 

20 

  Музыка Музыка. Науменко Т.И.,Алеев В.В.                                                                20 



2013 

  Физическая 

культура 

Физическая культура 5-7кл.Виленский 

М.Я.Туревский И.М.и др.             2013 

50 

  Технология Технология. Синица Н.В.,Самородский 

П.С.,Симоненко В.Д.                    2018 

19 

     

7 25 Русский язык Русский язык.  Быстрова Е.А.Кибирева 

Л.В. и др.                                         2016 

33 

  Литература Литература в 2-х ч.  Меркин Г.С.                                              

2016-12,       2017  -20     

38 

  Английский 

язык 

Английский язык.   Биболетова М.З. 

Трубанева Н.Н.                                    2013 

25 

  Алгебра Алгебра.   Колягин Ю.М. Ткачева М.В.                                                           

2016 

33 

  Геометрия Геометрия 7-9кл  Атанасян Л.С. Бутузов 

В.Ф.Кадомцев С.Б.                       2013 

25 

  Информатика Информатика (ФГОС). Угринович Н.Д.                                     

2015-19, 2016-14 

33 

  География География. Алексеев В.В.Николина 

В.В..,Болысов С.И             2016-3, 2017-25 

28 

  История История России ХУ1-конец ХУ1века. 

Андреев И.Л.,Федоров И.Н.         2017 

38 

  Всеобщая 

история 

Всеобщая история.История Нового 

времени.Юдовская А.Я.Баранов 

П.А.2016-3,    2017-25 

31 

  Обществознание Обществознание. Боголюбов 

Л.Н.Городецкая Н.И.Иванова Л.                    

2017 

29 

  Биология Биология. Сухорукова Л.Н.,Кучменко 

Т.А.,Цехмистренко Т.А.                   2016 

33 

  Физика Физика. Белага В.В.Ломаченков 

И.А.,Панебратцев Ю.А.                             

2016 

33 

  Изобразительно

е искусство 

Изобразительное искусство.Питерских 

А.С.,Гуров Г.Е./под ред Неменского   

2013 

25 

  Музыка Музыка .  Науменко Т.И.,Алеев В.В.                                                                       

2013       

25 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.Смирнов 

А.Т.,Хренников Б.О.          2013 

Под редакцией Смирнова А.Т. 

25 

  Физическая 

культура 

Физическая культура 5-7кл. Виленский 

М.Я.,Туревский И.М.Торочкова Т.Ю.  

2016 

25 

  Технология Технология .Синица Н.В. Самородский 

П.С.,Симоненко В.Д.Яковенко  О.В.     

25 



2017 

 


